Список участников
Выставка-продажа «СТОМАТЭКС»
30 марта – 01 апреля 2022 г.
г. Ростов-на-Дону
№

Наименование

1.

C. T. DENT

Нижний
Новгород

Стоматологическое оборудование,
расходные материалы

2.

Dent-box

Ростов-наДону

Оптовая продажа стоматологического
расходного материала

3.

Denture Box

Москва

Компания занимается проектированием и
изготовлением изделий из пластика и
силикона с 2018 года. Контрактное
производство сложных изделий,
проведение клинических и
токсилогических испытаний с
дальнейшим получением
Регистрационного удостоверения
медицинского изделия.

4.

Goldi Dent

Москва

Продажа стоматологического и
https://goldiden
зуботехнического оборудования.
t.ru/
Расходные стоматологические материалы.

5.

GREEN DENT

Москва

Green Dent – крупнейший официальный
www.greenden
дистрибьютор стоматологического
t.ru
оборудования в РФ. Собственная
сервисная служба, диагностический центр,
скрининг при помощи инновационного
оборудования DIERS, CAD/CAM
лаборатория, учебный центр для
проведения теоретических и практических
занятий для врачей-стоматологов всех
специализаций, обустройство клиники
«под ключ», быстрая доставка по всей
России и низкие цены

6.

GC Europe N.V.

Ростов-наДону

Город

Вид деятельности

Производитель и поставщик продукции
для стоматологии: слепочных,
фиксирующих, реставрационных
материалов, перебазировочных и
подкладочных материалов, формовочных

Сайт/
инстаграм
http://ctdent.ru
/

www.Dentbox.ru

http://gcrussia.
com/

масс, гипсов, композитов и тд.
Официальный поставщик GC в России:
ООО «КРАФТВЭЙ МЕДИКАЛ»
7.

Noris Medical

Москва

Имплантационные системы. Производство https://www.no
винтовых титановых имплантатов,
rismedical.com
протетических элементов, инструментов
для их установки

8.

PROFSTYLE

Уфа

9.

Petitte the nails

Брянск

Уникальные наборы для сухого маникюра,
ножницы

10. Pharmadental

Москва

Крупнейший поставщик оборудования для https://www.pha
rma-dental.ru/
стоматологии на территории России

11. R.K.Dental

Ереван,
Армения

Продажа стоматологического
оборудования, расходных материалов

Медицинская одежда

12. STADA

Ростов-наДону

STADA AG была основана в 1895 году в г. https://www.st
Дрездене как кооператив фармацевтов,
ada.ru/compan
занимающийся разработкой и
y/who-we-are/
производством лекарств. Название
компании представляет собой
аббревиатуру St.d.A —
Standardarzneimittel die Deutscher
Apotheke, что в переводе с немецкого
означает «Стандарт препаратов немецких
аптек». Сегодня продукция STADA
представлена в 120 странах мира, в том
числе в России и странах СНГ.

13. Stom Premium
Sales

Ростов-наДону

Боры и полиры NTI: KaVo, VDW, Leica,
Gendex, Аркона, SPI Dent, Омега Дент,
Техно Дент, Pharmgeocom

14. Spident

СанктПетербург

Продвижение стоматологической
продукции Spident, медицинской
одноразовой одежды SENSE Professional.
Одноразовые и расходные материалы.

15. Xing Xing

Китай

Продажа стоматологического
оборудования, расходных материалов

16. YO|ortho

Сочи

Продажа ортодонтической и
гигиенической продукции

https://www.in
stagram.com/y
o.ortho/

17. АРИОН

Москва

Оснащаем стоматологические и рентгенкабинеты медицинским оборудованием и
материалами от производителя —

https://www.ari
on-servis.ru/

компании Planmeca Oy (Финляндия).
18. АРКОМ

СанктПетербург

Эксклюзивный дистрибьютор мировых
брендов: RTD, Waterpik, Keystone, CMS
Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig.
Деятельность компании связана с
повышением квалификации стоматологов,
осуществляемая учебным заведением «Dental Academy»

19. Астродент /
Дент Марс

Ростов-наДону

Цифровая зуботехническая лаборатория
DЕНТМАРС

20. АЭРС-МЕД

Тверь

Производство стоматологический
одноразовых инъекторов, комплектов и
наборов для проведения анестезии

21. БРАВИУМ

Москва

22. ВладМиВа

Белгород

Разработка, производство и реализация
отечественных стоматологических
материалов - цементы и композиты,
эндодонтические и лечебные материалы,
профилактические и вспомогательные
материалы, керамика "Ультропалин",
биосовместимые остеопластические
материалы для имплантологии,
хирургической и челюстно-лицевой
стоматологии; стоматологические
алмазные боры и диски с натуральным
алмазом

23. ВЕРТЕКС

СанктПетербург

Производитель лекарственных препаратов https://vertex.s
и лечебной косметики. Один из ключевых
pb.ru/
брендов организации - "Асепта",
предназначен для лечения и профилактики
воспалительных заболеваний пародонта

24. Квайссер Фарма

http://shpric.co
m/

Комплексная поставка
стоматологического оборудования и
инструментов.

Москва, пр- Дистрибьютор средств личной гигиены
во Ростов-на- полости рта "Protefix®" /Протефикс/:
Дону
фиксирующие кремы, порошок и
прокладки для зубных протезов, активный
очиститель зубных протезов, паста для
чистки зубных протезов и зубов, вкус
персик-мята. Лекарственные препараты,
витаминно-минеральные комплексы.

https://instagra
m.com/vladmi
va_dental?igshi
d=12mkthnlxw
2vy

https://www.in
stagram.com/d
oppelherz_Rus
sia/
https://www.fa
cebook.com/D
oppelherzRussi
a/
https://vk.com/

doppelherz_rus
sia
25. КОЛЕЧКО

Москва

Поставка в Россию стационарных
стоматологических установок Chiromega
654, Словакия, стоматологических
компрессоров Ekom, Словакия,
наконечников и микромоторов Bien Air,
Швейцария, боров D+Z, Германия,
средств для проверки артикуляции и
окклюзии BAUSCH, Германия, ламп для
светополимеризации Megalux, Германия,
металлокерамических масс Duceram,
Германия, медицинского инструмента
Sammar,Сервисный центр по ремонту
наконечников Bien Air класса А.

www.kolechko
.ru

26. ДЕНТА
ЛИНИЯ, ООО

Ростов-наДону

Поставка на российский рынок
стоматологических материалов и
оборудования торговых марок Vanetti SA
(Швейцария), DIA-TESSIN.

https://instagra
m.com/_dentali
nya_?igshid=1
b918jx5d9w4

27. ДНК+

Ростов-наДону

Производитель дизайнерской
медицинской одежды

28. ДонМедМаркет

Ростов-наДону

Оборудование и расходные материалы,
donmedmarket.
продукция мировых и российских
ru
производителей. В ассортименте товары
для стоматологов, дезинфекция и средства
гигиены и профилактики

http://dnkstyle.ru/

29. ЗУБНАЯ
АКАДЕМИЯ

Саратов

Поставщик стоматологического
оборудования, расходных материалов и
современных анестетиков

30. Лазеры и
технологии

Москва

Внедрение лазерных технологий в
https://scvtech.
стоматологии на территории России как
ru/
эксклюзивный поставщик диодных
лазеров. Продажа расходных материалов и
сопутствующих материалов для
стоматологических клиник.

31. ЛЛ ДЕНТ

Москва

Торговля розничная изделиями,
применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах

32. Медмаркет

Симферополь Оптово-розничная торговля
стоматологическими материалами,

zubshop.com

http://lldent.ru/

http://medmark

Групп

инструментами и оборудованием

33. МедЭргоШтуле

Волжский

Мебель для стоматологии

34. Медицинская
книга

Краснодар

Широкий ассортимент медицинской
литературы

35. Медлекс

Краснодар

Изготовление и продажа
дезинфицирующих средств,
лабораторного и медицинского
оборудования

36. Медлайф

Ростов-наДону

Одежда для стоматологов

37. Наири-Х, ООО

Казань

Оптовая и розничная продажа расходных
стоматологических инструментов и
материалов.

38. НИКА

Москва

Продажа стоматологического
оборудования и инструментов

39. НОВГОДЕНТ

Москва

Импортер стоматологических установок,
автоклавов, наконечников; безмасляных
компрессоров, ирригаторов для полости
рта, визиографов, рентгенов и прочего
стоматологического оборудования от
крупнейших заводов. Импорт
стоматологического оборудования из

40. ОЛИМП

41. ОМЕГА-ДЕНТ
НКФ

Ростов-наДону
Москва

Российский производитель
стоматологических материалов для
лечения и профилактики заболеваний
зубов

omegadent.ru

https://picassodiagnostic.ru/

Ростов-наДону

Всероссийская сеть независимых центров
рентгенодиагностики

43. ПЕРФЕКТ

Ростов-наДону

Производитель дезинфицирующих
средств Ростов-на-Дону

Омск

https://instagra
m.com/novgod
ent?igshid=1m
2ny5d36jigr

Стоматологическое оборудование.
Стоматологические инструменты.
Стоматологические материалы

42. ПИКАССО

44. ПОЛИДЕНТА

etgroup.ru/

Стоматологическое, стерилизационное,
рентгеновское оборудование,
инструменты, расходные материалы.
Эксклюзивный поставщик оборудования
фирмы "SMACO" /фотополимеризаторы

https://www.inst
agram.com/poly
denta/?igshid=1a
pi0ceo9rj67

SLC-VIII/, апекслокаторов ROOT PI
"Денжой Дентал Ко, ЛТД",
стоматологических установок ZA-208
фирмы "Ziann Medical Apparatus Co. LTD"
/Китай/. Автоклавов класса "B" с
вакуумной сушкой "GETYDY" /Китай/
45. Ренессанс

Ростов-наДону

Крупнейший оптово-розничный
специализированный дистрибьютор на
ЮГЕ России. Гигиена и уход за полостью
рта, Медтехника, Лечебная косметика,
товары для детей и мам, Биологически
активные добавки.

46. Росс-Дент
Трейд

Краснодар

www.rossdentРосс-Дент Трейд – компания за 18 лет
trade.ru
успешной работы объединила в себе три
направления: торговую компанию,
учебный центр и сервисную службу.
Основной деятельностью Росс-Дент Трейд
является оснащение клиник
стоматологическим оборудованием и
расходными материалами.

47. СОНИС, ООО,
НПФ

Воронеж

Разработка, производство и реализация
продукции для стоматологии. Широкий
спектр оборудования и приспособления
для зуботехнических лабораторий.

renessance.ru/

www.sonis.vrn.r
u

48. СТОМАТОЛОГ, Усть-Илимск, Стоматологические материалы и
ТД
Иркутская оборудование
обл.

www.exdentis.ru

49. СТОМТОВАРЫ

50. СТОМАДЕНТ

Волгоград

Медицинское оборудование, медтехника,
Стоматологические материалы и
оборудование, Медицинские изделия и
расходные материалы

medtovaryplus.
ru

Москва

Производство и реализация
стоматологических материалов для
терапии, ортопедии и профилактики.
Композитные пломбировочные
материалы, цементы, материалы для
диагностики стоматологических
заболеваний. Стоматологические
материалы для профилактики
возникновения кариеса, болезней
пародонта и других стоматологических
заболеваний, выпускаемые компанией,
предназначены для применения не только
в профессиональной деятельности, но и в

https://stomade
nt.ru/

быту.
51. СТОМТЕХ

Москва

52. СТОМКА

Ростов-наДону

53. СТОМГУД

Москва

Стоматологическое оборудование и
расходные материалы

54. СТЛ

Москва

Физиотерапевтические приборы
магнитотерапии, электростимуляции,
СТЛ, медицинская техника для
профессиональной диагностики
заболеваний

55. СК Винт

Ростов-наДону

Продажа и ремонт широкого спектра
товаров в области стоматологии для
комплексного оснащения клиник и
кабинетов. Мы сотрудничаем с ведущими
производителями медицинской техники
России, Европы и Китая

https://stomteh
nika.ru/

Комплексное обеспечение клиник всеми
необходимыми стоматологическими
материалами и инструментами (лечение
кариеса, пломбирование, лечение десен,
удаление зубов, лечение зубов). Мебель
для стоматологического кабинета,
вспомогательные стоматологические
материалы, оборудование,
стоматологическое стекло.
Косметологическая клиника

https://stomka.
com

Поставки расходных материалов

www.stlcomp.ru

http://www.stom
vint.ru/

56. ХАХАДЕНТ

Москва

Стоматологическое оборудование и
расходные материалы

57. Эур Мед Дон

Ростов-наДону

Продажа и сервисное обслуживание
стоматологического оборудования.

www.eurmeddo
n.ru

58. ЭЛИТ

Ростов-наДону

Производитель модной медицинской
одежды ELIT для специалистов.

www.tdelit.ru

59. ЮГСТОММАРКЕТ

Краснодар

Продажа стоматологического
оборудования, запчастей и
комплектующих к стоматологическому
оборудованию, ремонт
стоматологического оборудования

yugstommarket.ru

